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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью и задачами освоения дисциплины «История социальной работы» 

является:  

a) социокультурная рефлексия социальной работы как феномена современного мира и 

предпосылки ее институциализации в мировой истории;  

б) подготовка специалистов социальной работы;  

в) формирование научно-исследовательских и технологических навыков;  

г) определение системы понятий и категорий международной практики социальной 

работы;  

д) знакомство с междисциплинарным подходом в разработке исследовательских и 

социально-политических программ; 

е) формирование представления у студентов о своеобразии развития отечественной и 

зарубежной, частной, общественной и государственной практики социальной помощи; 

ж) формирование целостного и ценностного отношения к исторической практике 

поддержки и защиты наиболее уязвимых слоев населения, выработанной человечеством; 

з) применение исторического анализа с целью оценивания современных тенденций 

развития практики социальной работы, ее формы и модели. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «История социальной работы» (Б1.О.04.02) относится к обязательным 

дисциплинам блока К.М. «Комплексные модули» (модуль «Предметно-содержательный») 

основной образовательной программы с профилем «Социальная работа в системе 

социальных служб», изучается во 2-ом семестре. Для освоения дисциплины «История 

социальной работы» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина «История социальной работы» направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника УК-1, ОПК-2.  

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляющие;  

ИУК-1.2. Определяет, интерпретирует 

и ранжирует информацию, требуемую 

для решения поставленной задачи;  

ИУК-1.3. Осуществляет поиск 

 знать: 

- основные формы мышления, их свойства, 

отношения и законы; уметь их применять на 

практике;  

уметь: 

- анализировать и классифицировать рассуждения 



применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

информации для решения 

поставленной задачи по различным 

типам запросов; 

ИУК-1.4. При обработке информации 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку 

зрения, 
ИУК-1.5. Рассматривает и предлагает 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

различных типов, обнаруживать в них ошибочные 

построения, соотносить их с правилами, выявлять 

и исправлять ошибки;  

- системно анализировать и выбирать социально-

психологические концепции; 

владеть: 

- методами научного мышления, знать его 

основные формы и способы организации. 

 

ОПК-2. 

Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 
профессиональн

ой информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов. 

 

- ИОПК-2.1. Демонстрирует знание 

актуальных научных теорий, 

концепций и подходов в 

соответствующей отрасли социальной 

работы. 

- ИОПК-2.2. Демонстрирует навыки 

описания и обобщения 

профессиональной информации, 
критически оценивает актуальную 

социальную реальность. 

знать:  

- основные категории и концепции социальной 

работы; 

- принципы, требования, правовую базу и 

организацию осуществления социальной работы в 

России и других странах;  

- актуальные научные теории, концепции и 

подходы в соответствующей отрасли социальной 
работы. 

уметь:  

- выявлять и анализировать информацию о 

социальной ситуации; 

- обобщать и систематизировать информацию, 

касающуюся трудной жизненной ситуации и 

методов ее преодоления. 

владеть:  

- профессиональной информацией, критически 

оценивающей актуальную социальную 

реальность. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕ (216 часов) 

 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 16+200 

4.1.1. аудиторная работа 16 

в том числе:  

лекции 8 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

8 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа 173 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

курсовое проектирование/ работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 173 



в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

27 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 
(с кратким содержанием темы) 

Общая 

трудоемкость 

в акад. часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб 

(пр. 

подгот.) 

Пр/пр 

Подгот. 

СР 

1. Тема № 1. Теоретические проблемы 

истории социальной работы. 
Периодизация. Основные тенденции 

развития теории и практики 

социальной работы. 

1.1. Проблемы периодизации 
отечественной и зарубежной истории 

социальной работы.  

1.2. Содержание и соотношение 
понятий: филантропия, 

благотворительность, общественное 

призрение, социальная политика, 

социальное содействие, социальная 
помощь, социальная работа, 

социальное обеспечение.  

1.3. Изучение истории социальной 
работы в отечественной и зарубежной 

историографии.  

1.4. Основные тенденции развития 
практики социальной работы за 

рубежом и в России в контексте 

исторического опыта.  

24 2 

 

 2 

 

20 

2. Тема № 2. Древнейшие формы 
помощи и поддержки на Востоке, в 

западной цивилизации и в славянских 

общинах. 
2.1. Взаимопомощь между племенами, 

филантропическая помощь со 

стороны вождей и старейшин 

соплеменникам, межличностная 
помощь.  

2.2. Социальная поддержка в 

государствах Древнего Востока, 
Древней Греции и Римской империи. 

2.3. Роль религиозных воззрений в 

развитии социальной поддержки.  

2.4. Народные традиции, раздача 
денег из казны, одежды, провизии и 

т.д. как вид поддержки нуждающихся 

граждан.  
2.5. Древнейший период славянской 

истории. Родовые, семейные модели 

помощи и взаимопомощи. Культовые 
формы поддержки. Хозяйственные 

виды помощи.  

24  20 

3. Тема № 3. Европейское 

средневековье: городская 
24 2  2 20 



взаимопомощь, монашеские ордена, 

братства, монастыри в деле помощи 
нуждающимся (IX – XVII вв.). 

3.1. Деятельность благотворительных 

монашеских орденов: бенедиктинцев, 

кармелитов, антониатов, тамплиеров, 
иоаннитов и др. Забота о нищих и 

“нищенские монашеские ордена”: 

францисканцев, доминиканцев и др. 
Открытие больниц, госпиталей, 

приютов религиозными братствами. 

3.2. Деятельность городских и 
сельских приходов. Зарождение 

городских уставов о бедных, 

становление городской налоговой 

системы и социальной помощи на 
муниципальном уровне.  

3.3. Кризис общественного призрения 

в XVI в., “охота на ведьм”. Меры 
против распространения 

профессионального нищенства. 

  

4. Тема № 4. Общинная и церковная 

благотворительность средневековой 
Руси (IX – XIV вв.)  

4.1. Социальная организация 

древнерусского государства.  
4.2. Особенности заботы о “сирых” и 

“убогих”.  

4.3. Становление светского и 

церковного законодательства в деле 
помощи нуждающимся.  

4.4. Феномен нищелюбия и 

классификация нищих.  
4.5. Больницы, богадельни, 

странноприимные дома и другие 

формы социальной поддержки 
нуждающихся.  

4.6. Указы российских государей 

(Ивана IV, Б. Годунова, Михаила 

Федоровича, Федора Алексеевича и 
др.) о выкупе пленных, организации 

помощи бедным и неимущим, 

строительстве каменных богаделен. 
4.7. Общественные работы в городах 

и иные мероприятия в период голода 

и массовых эпидемий.  
4.8. Благотворительность частных лиц 

(Ф. Ртищев, У. Осорьина). 

24  20 

5. Тема № 5. Европейская 

государственная практика помощи и  
поддержки нуждающихся в XVII – 

XIX вв. 

5.1. Кризис церковно-монастырской 

системы благотворительности.  
5.2. Оформление системы 

предупредительных мер по борьбе с 

профессиональным нищенством: 

20 2  2 20 



законы, налоги, полицейские 

мероприятия, организация работных 
домов, общественных работ.  

5.3. Развитие закрытых (в 

специальных учреждениях) и 

открытых (помощь на дому) 
институтов помощи.  

5.4. Государственные мероприятия в 

деле борьбы с профессиональным 
нищенством, развитие частного и 

государственного страхования и 

обеспечения.  
5.5. Реформа уголовного права и 

создание пенитенциарной системы. 

5.6. Зарождение профессиональных 

благотворительных организаций в 
колониальной Америке. Активизация 

благотворительного движения, 

становление гражданских институтов 
и участие администрации штатов в 

решении социальных проблем. 

6. Тема № 6. Становление системы 

социального призрения в России в 
XVIII – начале XIX вв.  

6.1. Становление системы 

общественного призрения в России. 
6.2. Новшества в социальной 

политике Петра I.  

6.3. Организация защиты детей-сирот, 

отставных солдат и других 
незащищенных слоев населения.  

6.4. Разработка законодательных 

основ и создание государственной 
системы помощи нуждающимся.  

6.5. Приказы общественного 

призрения, их деятельность в 
развитии территориальных 

институтов помощи.  

6.6. Воспитательная система И. 

Бецкого и открытие Воспитательных 
домов.  

6.7. Сословная, общественная и 

частная благотворительность.  
6.8. Ведомство императрицы Марии 

Федоровны и Императорское 

человеколюбивое общество.  
6.9. Дворянская благотворительность 

и меценатство.  

6.10. Приходские попечительства. 

Роль городских дум и участковых 
попечительств. 

33  20 

7. Тема № 7. Система социальной 

помощи населению в конце XIX – XX 

вв. 
7.1. Становление институциональной 

помощи в начале XX века.  

7.2. Зарождение социального 

20 2  2 13 



страхования и пенсионного 

обеспечения.  
7.3. Развитие общественной 

активности и инициативы в 

социальном призрении.  

7.4. Координация деятельности 
благотворительных обществ 

различного типа в деле социального 

призрения. 

8. Тема № 8. Европейские модели 

социального обеспечения и 

социальной работы в XX веке. 

8.1. Особенность пути развития 
профессиональной социальной 

работы в Европе в первой половине 

XX в., влияние американской школы 
социальной работы. 

8.2. Германская (континентальная) 

модель социального обеспечения и 
социальной работы.  

8.3. Английская модель социального 

обеспечения и социальной работы. 

8.4. Скандинавская модель 
социального обеспечения и 

социальной работы.  

20  13 

 Подготовка к экзамену 27    27 

 Итого 216 8  8 173 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Тема № 1. Теоретические проблемы истории 

социальной работы. Периодизация. Основные 

тенденции развития теории и практики 

социальной работы. 

Тестирование 

2. Тема № 2. Древнейшие формы помощи и 

поддержки на Востоке, в западной 

цивилизации и в славянских общинах. 

Контрольная работа 

3. Тема № 3. Европейское средневековье: 

городская взаимопомощь, монашеские ордена, 

братства, монастыри в деле помощи 

нуждающимся (IX – XVII вв.). 

Контрольная работа 

4. Тема № 4. Общинная и церковная 

благотворительность средневековой Руси (IX – 

XIV вв.). 

Контрольная работа 

5. Тема № 5. Европейская государственная 

практика помощи и поддержки нуждающихся 

в XVII – XIX вв. 

Контрольная работа 

6. Тема № 6. Становление системы социального 

призрения в России в XVIII – начале XIX вв. 
Контрольная работа 

7. Тема № 7. Система социальной помощи 

населению в конце XIX – XX вв. 
Контрольная работа 

8. Тема № 8. Европейские модели социального 

обеспечения и социальной работы в XX веке. 
Контрольная работа 

 



 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Компетенция Показатели 

сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания Способы оценки 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 
применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

ИУК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие;  

ИУК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и 
ранжирует информацию, 

требуемую для решения 

поставленной задачи;  

ИУК-1.3. Осуществляет 

поиск информации для 

решения 

поставленной задачи по 

различным типам 

запросов; 

ИУК-1.4. При обработке 

информации отличает 
факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, 

формирует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку зрения, 

ИУК-1.5. Рассматривает и 

предлагает возможные 

варианты решения 

поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки 

 знать: 

- основные формы мышления, 

их свойства, отношения и 

законы; уметь их применять на 

практике;  
уметь: 

- анализировать и 

классифицировать рассуждения 

различных типов, обнаруживать 

в них ошибочные построения, 

соотносить их с правилами, 

выявлять и исправлять ошибки;  

- системно анализировать и 

выбирать социально-

психологические концепции; 

владеть: 
- методами научного мышления, 

знать его основные формы и 

способы организации. 

 

Познавательная 

активность на 

занятиях. 

Качество подготовки 

рефератов и 
презентацией по 

разделам 

дисциплины, 

контрольные работы, 

экзамен. 

ОПК-2. Способен 
описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональной 

информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 
подходов. 

 

- ИОПК-2.1. 
Демонстрирует знание 

актуальных научных 

теорий, концепций и 

подходов в 

соответствующей отрасли 

социальной работы. 

- ИОПК-2.2. 

Демонстрирует навыки 

описания и обобщения 

профессиональной 

информации, критически 
оценивает актуальную 

социальную реальность. 

знать:  
- основные категории и 

концепции социальной работы; 

- принципы, требования, 

правовую базу и организацию 

осуществления социальной 

работы в России и других 

странах;  

- актуальные научные теории, 

концепции и подходы в 

соответствующей отрасли 

социальной работы. 
уметь:  

- выявлять и анализировать 

информацию о социальной 

ситуации; 

- обобщать и систематизировать 

информацию, касающуюся 

трудной жизненной ситуации и 

методов ее преодоления. 

владеть:  

- профессиональной 

информацией, критически 
оценивающей актуальную 

социальную реальность. 

Познавательная 
активность на 

занятиях. 

Качество подготовки 

рефератов и 

презентацией по 

разделам 

дисциплины, 

контрольные работы, 

экзамен. 



 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1. Тема № 1. Теоретические проблемы 

истории социальной работы. 

Периодизация. Основные тенденции 

развития теории и практики 

социальной работы. 

Аналитическая обработка текста 

лекции; работа с конспектом 

лекции; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы. 

УК-1, ОПК-2 

2. Тема № 2. Древнейшие формы 

помощи и поддержки на Востоке, в 

западной цивилизации и в 

славянских общинах. 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-1, ОПК-2 

3. Тема № 3. Европейское 

средневековье: городская 

взаимопомощь, монашеские ордена, 

братства, монастыри в деле помощи 

нуждающимся (IX – XVII вв.). 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 
аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-1, ОПК-2 

4. Тема № 4. Общинная и церковная 

благотворительность средневековой 

Руси (IX – XIV вв.). 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 
учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-1, ОПК-2 

5. Тема № 5. Европейская 

государственная практика помощи и 

поддержки нуждающихся в XVII – 

XIX вв. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-1, ОПК-2 

6. Тема № 6. Становление системы 

социального призрения в России в 

XVIII – начале XIX вв. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-1, ОПК-2 



7. Тема № 7. Система социальной 

помощи населению в конце XIX – 

XX вв. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 
компьютерное самотестирование. 

УК-1, ОПК-2 

8. Тема № 8. Европейские модели 

социального обеспечения и 

социальной работы в XX веке. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-1, ОПК-2 

   

  Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

100 балльная шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

   

  Оценивание выполнения практических заданий  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 
1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность выполнения 

задания; 

3. Последовательность и 

рациональность выполнения 

задания; 

4. Самостоятельность решения; 

5. и т.д. 

Задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью преподавателя. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным 

способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворительно Задание решено с подсказками преподавателя. 

При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных 
ошибок, но допущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математических расчетах; 

задание решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетворительно  Задание не решено. 

   

 



 

 

  Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 
1. Полнота выполнения тестовых 

заданий; 

2. Своевременность выполнения; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено 85-100 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено 70-84 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно 

 

Выполнено 55-69 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют доказательные 
примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно  Выполнено 0-54 % заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, допущены 

существенные ошибки в теоретическом 

материале (терминах, понятиях). 

   

  Оценивание ответа на экзамене  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность изложения 

(последовательность действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической последовательности 
развернутый ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике поставленного 

вопроса, решил предложенные практические задания 

без ошибок. 

Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где 

студент демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обязательных 
учебных материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, логичность 

и последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 

 



Удовлетворительно 

 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании 

процессов изучаемой дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Неудовлетворительно  Дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено, т..е студент не 

способен ответить на вопросы даже при 
дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Блок А  

А. Фонд тестовых заданий по дисциплине «История социальной работы» 

Тема № 1. Теоретические проблемы истории социальной работы. Периодизация. Основные 

тенденции развития теории и практики социальной работы. 

Тема № 2. Древнейшие формы помощи и поддержки на Востоке, в западной цивилизации и в 

славянских общинах. 

Тема № 3. Европейское средневековье: городская взаимопомощь, монашеские ордена, 

братства, монастыри в деле помощи нуждающимся (IX – XVII вв.). 

Тема № 4. Общинная и церковная благотворительность средневековой Руси (IX – XIV вв.). 

Тема № 5. Европейская государственная практика помощи и поддержки нуждающихся в 

XVII – XIX вв. 

Тема № 6. Становление системы социального призрения в России в XVIII – начале XIX вв. 

Тема № 7. Система социальной помощи населению в конце XIX – XX вв. 

Тема № 8. Европейские модели социального обеспечения и социальной работы в XX веке. 
 

Тема № 1 – Тема № 8. 

 

1. Особенность ктиторской монастырской системы заключалась в том, что постригающийся 

в сан был обязан приносить: 

а) дар (землю) монастырю, что позволяло вести сытую жизнь в его стенах  
б) различную утварь 

в) духовные грамоты 

 

2. В 1941 г. появились новые виды социальной поддержки семей с детьми: 

а) круглогодичные пионерские лагеря 

б) система ремесленных, суворовских и нахимовских училищ  

в) система детских домов и ясель 
 

3. В 1994 г. в утвержденных Правительством мерах по улучшению пенсионного 

обслуживания граждан предусматривалась (-лось): 
а) увеличение пенсий до размера средней заработной платы 



б) создание сети магазинов для пенсионеров 

в) индексация пенсий в зависимости от роста цен  
 

4. В начале XX в. общественное призрение в контексте его обязательности осмысляется как 

система мер правительства, направленных на: 
а) социальное страхование индивида от различных социальных рисков  

б) пенсионное обеспечение всех нуждающихся 

в) бесплатную медицинскую помощь 

 

5. Милостыня – выражение сострадания убогим и нищим в виде: 

а) устройства на работу 

б) чтения молитвы 
в) подаяния им денег или иных материальных средств существования  

 

6. По Тарасову, юридическое обоснование государственной помощи нуждающимся вытекает 

из презумпции невиновности личности в ситуации, создавшейся в результате деятельности: 
а) самих нуждающихся 

б) правительственных и общественных органов  

в) биржевых спекулянтов 
 

7. Понятие «поле социальной помощи» в западной модели социальной помощи 

складывалось на основе подходов: 
а) физиологических, философских и эвристических 

б) гуманистических, педагогических, политических 

в) медицинских, конфессиональных, юридических и психологических  

 

8. Одним из первых, кто поставил в российской науке вопрос о теории общественного 

призрения как специфической области познания, был: 

а) Герье  
б) Коровин 

в) Воронов 

 

9. Для монаха и бельца, живущего за оградой, монастырь играл роль: 
а) сберегательного банка 

б) защиты от внешнего мира 

в) страхового учреждения по случаю старости и смуты  
 

10. Общий охват количественных и качественных связей, которые могут быть постигнуты в 

данной системе, Фуллер понимал как: 
а) попечительство 

б) синергию  

в) супервизию 

 

11. Взаимодействия в методах индивидуальной работы Бистек представил в виде системы: 
а) динамических интеракций между социальным работником и клиентом  

б) предвидения и прогноза 
в) рационализации проблемы 

 

12. В ситуационной теории диагноз воспринимается не как установка к действию, а как: 
а) поощрение клиента 

б) рабочая гипотеза для понимания личности клиента и его проблемы  

в) помощь клиенту в осознании своих проблем 

 

13. Социальная политика должна быть нацелена не только на оказание помощи тем или 

иным слоям населения, но и на предотвращение или смягчение: 

а) тех или иных социальных проблем скажем, безработицы, наркомании, преступности  



б) солдатской службы 

в) налогового бремени 
 

14. После христианизации славянского мира основными объектами помощи становятся: 

а) учащиеся церковных школ 
б) князь, дружина 

в) больные, нищие, вдовы, сироты  

 

15. Эмоциональные проблемы чаще всего являются результатом: 
а) стрессов экономического происхождения  

б) безразличия к состоянию своего здоровья 

в) грубости медицинских работников 
 

16. Определяющим критерии профессиональной пригодности в социальной работе: 

а) знания, навыки и умения, а затем милосердие и человеколюбие 

б) милосердие и человеколюбие, а затем уже знания, навыки и умения  
в) желание работать, исполнительность и компетентность 

 

17. Приток дешевой деревенской рабочей силы обострил проблему безработицы, и в ряде 

городов по инициативе о. Иоанна Кронштадского были организованы: 

а) субботники 

б) общественные работы по уборке улиц, дворов 
в) дома трудолюбия, которые предоставляли работу, а при ее отсутствии – пособия  

 

18. Деятельность – это способ существования и развития социальной действительности, 

проявление социальной активности: 
а) внесение денежного залога 

б) целенаправленное отражение и преобразование окружающего мира  

в) участие в избирательной компании 
 

19. Благотворительные деяния князя Владимира: 

а) были всеохватывающими 
б) были систематическими 

в) преувеличены по соображениям религиозной идеологии  

 

20. Условием высокоэффективной работы социального работника является: 
а) соблюдение правил поведения 

б) сознательное выполнение своего долга  

в) формальная корректность 
 

21. Концепции взаимодействия психологической и социальной систем, которые являются 

сравнительно новой теорией осмысления социальной практики: 

а) «модели жизни» экологической теории  
б) массовое социальное поведение 

в) технология «наделения полномочиями» 

  

22. Основные задачи курса «История социальной работы»: 

а) показать прогрессивный характер взглядов и подходов к социальной помощи  

б) дать систематическое и последовательное изложение истории социальной работы за рубежом и в 
России  

в) расширить представление о месте, роли и значении социальной помощи в формировании 

принципов гражданского единства у подрастающих поколений 

 

23. Известный шведский специалист профессор Гетеборгского университета Сведнер 

выделяет пять фаз в деятельности по обеспечению жизненных перемен: 

а) усиление мотивации клиента 



б) усиление способностей клиента 

в) производство знаний  
 

24. Рамзей и группа ученых из Канады стремились найти новые принципы социальной 

работы на основе … концепции Фуллера: 
а) коэволюционной 

б) синергетической  

в) комплексной 

 

25. К 1862 г. складывается определенная система учреждений социальной помощи: 

а) заведения призрения (богадельни, инвалидные дома, дома для престарелых больных) 

б) земские благотворительные общества 
в) институты пансионеров, местные благотворительные общества  

 

26. К 1862 г. складывается определенная система учреждений социальной помощи: 

а) земские благотворительные общества 
б) лечебные заведения (больницы, дома для умалишенных)  

в) заведения призрения (богадельни, инвалидные дома, дома для престарелых больных) 

 

27. Защита граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации – это такая функция 

социального обеспечения: 

а) защитная  
б) политическая 

в) демографическая 

 

28. Противоположная бихевиористской … модель подчеркивает необходимость 

рационального логического контроля над своим поведением со стороны клиента: 

а) фрейдистская 

б) системная 
в) когнитивная  

 

29. Основу когнитивной модели составляет один из тезисов символического 

интеракционизма о существовании единственной реальности: 

а) конструируемой самим субъектом  

б) существующей вне нашего сознания 

в) вытекающей из морально-этических норм 
 

30. Родоплеменные и общинные формы помощи и взаимопомощи у славян до Х в. – это … 

период: 
а) средневековый 

б) архаический  

в) традиционный 

 

Блок B  
Варианты заданий на практических занятиях 

Тема № 1. Теоретические проблемы истории социальной работы. Периодизация. Основные 

тенденции развития теории и практики социальной работы. 

1.5. Проблемы периодизации отечественной и зарубежной истории социальной работы.  
1.6. Содержание и соотношение понятий: филантропия, благотворительность, общественное 

призрение, социальная политика, социальное содействие, социальная помощь, социальная работа, 

социальное обеспечение.  
1.7. Изучение истории социальной работы в отечественной и зарубежной историографии. 

1.8. Основные тенденции развития практики социальной работы за рубежом и в России в контексте 

исторического опыта. 

 

Тема № 2. Древнейшие формы помощи и поддержки на Востоке, в западной цивилизации и в 

славянских общинах. 



2.1. Взаимопомощь между племенами, филантропическая помощь со стороны вождей и старейшин 

соплеменникам, межличностная помощь.  
2.2. Социальная поддержка в государствах Древнего Востока, Древней Греции и Римской империи. 

2.3. Роль религиозных воззрений в развитии социальной поддержки.  

2.4. Народные традиции, раздача денег из казны, одежды, провизии и т.д. как вид поддержки 
нуждающихся граждан.  

2.5. Древнейший период славянской истории. Родовые, семейные модели помощи и взаимопомощи. 

Культовые формы поддержки. Хозяйственные виды помощи. 

 

Тема № 3. Европейское средневековье: городская взаимопомощь, монашеские ордена, 

братства, монастыри в деле помощи нуждающимся (IX – XVII вв.). 

3.1. Деятельность благотворительных монашеских орденов: бенедиктинцев, кармелитов, антониатов, 
тамплиеров, иоаннитов и др. Забота о нищих и “нищенские монашеские ордена”: францисканцев, 

доминиканцев и др. Открытие больниц, госпиталей, приютов религиозными братствами. 3.2. 

Деятельность городских и сельских приходов. Зарождение городских уставов о бедных, становление 

городской налоговой системы и социальной помощи на муниципальном уровне.  
3.3. Кризис общественного призрения в XVI в., “охота на ведьм”. Меры против распространения 

профессионального нищенства. 

 

Тема № 4. Общинная и церковная благотворительность средневековой Руси (IX – XIV вв.).  

4.1. Социальная организация древнерусского государства.  

4.2. Особенности заботы о “сирых” и “убогих”.  
4.3. Становление светского и церковного законодательства в деле помощи нуждающимся.  

4.4. Феномен нищелюбия и классификация нищих.  

4.5. Больницы, богадельни, странноприимные дома и другие формы социальной поддержки 

нуждающихся.  
4.6. Указы российских государей (Ивана IV, Б. Годунова, Михаила Федоровича, Федора Алексеевича 

и др.) о выкупе пленных, организации помощи бедным и неимущим, строительстве каменных 

богаделен. 4.7. Общественные работы в городах и иные мероприятия в период голода и массовых 
эпидемий.  

4.8. Благотворительность частных лиц (Ф. Ртищев, У. Осорьина). 

 

Тема № 5. Европейская государственная практика помощи и  

поддержки нуждающихся в XVII – XIX вв. 

5.1. Кризис церковно-монастырской системы благотворительности.  

5.2. Оформление системы предупредительных мер по борьбе с профессиональным нищенством: 
законы, налоги, полицейские мероприятия, организация работных домов, общественных работ.  

5.3. Развитие закрытых (в специальных учреждениях) и открытых (помощь на дому) институтов 

помощи.  
5.4. Государственные мероприятия в деле борьбы с профессиональным нищенством, развитие 

частного и государственного страхования и обеспечения.  

5.5. Реформа уголовного права и создание пенитенциарной системы. 5.6. Зарождение 

профессиональных благотворительных организаций в колониальной Америке. Активизация 
благотворительного движения, становление гражданских институтов и участие администрации 

штатов в решении социальных проблем. 

 

Тема № 6. Становление системы социального призрения в России в XVIII – начале XIX вв.  

6.1. Становление системы общественного призрения в России. 6.2. Новшества в социальной политике 

Петра I.  
6.3. Организация защиты детей-сирот, отставных солдат и других незащищенных слоев населения.  

6.4. Разработка законодательных основ и создание государственной системы помощи нуждающимся.  

6.5. Приказы общественного призрения, их деятельность в развитии территориальных институтов 

помощи.  
6.6. Воспитательная система И. Бецкого и открытие Воспитательных домов.  

6.7. Сословная, общественная и частная благотворительность.  

6.8. Ведомство императрицы Марии Федоровны и Императорское человеколюбивое общество.  
6.9. Дворянская благотворительность и меценатство.  



6.10. Приходские попечительства. Роль городских дум и участковых попечительств. 

 

Тема № 7. Система социальной помощи населению в конце XIX – XX вв. 

7.1. Становление институциональной помощи в начале XX века.  

7.2. Зарождение социального страхования и пенсионного обеспечения.  
7.3. Развитие общественной активности и инициативы в социальном призрении.  

7.4. Координация деятельности благотворительных обществ различного типа в деле социального 

призрения. 

 

Тема № 8. Европейские модели социального обеспечения и социальной работы в XX веке. 

8.1. Особенность пути развития профессиональной социальной работы в Европе в первой половине 

XX в., влияние американской школы социальной работы. 
8.2. Германская (континентальная) модель социального обеспечения и социальной работы.  

8.3. Английская модель социального обеспечения и социальной работы. 8.4. Скандинавская модель 

социального обеспечения и социальной работы. 

 

 

Блок С  

 

Экзаменационные вопросы. 

1. Предмет, содержание, проблемы периодизация курса «История социальной работы». 

2. Формы помощи и поддержки в древнейших человеческих обществах и цивилизациях. 

3. Взаимопомощь и благотворительная деятельность в период европейского средневековья. 

4. Благотворительность в Киевской Руси. Феномен нищелюбия в русском национальном характере. 

5. Церковно-монастырская система благотворительности в XII – XVII вв. 

6. Становление государственной системы благотворительности в Западной Европе (XVI – XVIII 

вв.).  

7. Социальная политика московских царей в XVI – XVII вв. 

8. Частная благотворительность в XVI – XVII вв. в России и за рубежом. 

9. Деятельность Петра I по созданию государственной системы общественного призрения. 

10.  Разработка Екатериной II правовых основ системы социальной защиты населения во второй 

половине XVIII в. Система социальной защиты населения во второй половине XVIII в. 

11.  Основные тенденции развития благотворительной помощи в Западной Европе и США (сер. 

XVIII – начало XX вв.). 

12.  Образование и деятельность императорских благотворительных обществ в России. 

13.  Причины и формы нищенства в дореволюционной России. 

14. Дворянская филантропия и меценатство в конце XVIII – первой половине XIX вв. в России. 

15. Деятельность благотворительных обществ за рубежом в XIX- начале XX вв. 

16.  Реформы середины XIX в. в России. Деятельность земских органов по развитию народного 

образования, здравоохранения, и социальной защите населения во второй половине XIX – начале XX 

вв. 

17.  Формирование новой социальной структуры населения России во второй половине XIX-начале 

XX в. Государственно-правовая система социальной защиты низших классов общества в начале XX 

в. 

18.  Церковно-приходская благотворительность во второй половине XIX – начале XX вв. 

19. Купеческое меценатство и благотворительность во второй половине XIX – начале XX вв.: 

мотивы и итоги деятельности. Феномен старообрядческого капитала в практике благотворительности 

и меценатства России. 

20. Крупнейшие торгово-промышленные династии России: Третьяковы, Морозовы, Щукины, 

Мамонтовы и их вклад в развитие благотворительности и национальной культуры России. 

21. Социальное призрение детей в дореволюционной России. 

22. Развитие общественной активности в социальном призрении населения в начале XX века в 

России. Значение международного опыта социальной работы. 



23. Становление системы социального обеспечения в СССР в 20-е годы и организация социальной 

защиты нетрудоспособного населения. Социальная защита инвалидов. 

24. Уровень жизни населения СССР и основные направления социального обеспечения в 

предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны.  

25. Послевоенная обстановка в стране и расширение системы социального обеспечения в 50 – 60-е 

годы в СССР. 

26. Основные направления социального обеспечения населения СССР в 70 – 80-е годы. 

27. Становление социальной защиты населения. Разработка законодательства и политика 

социальной поддержки населения в 90-е годы XX в. в России. 

28. Социальная работа как феномен современного мира, основные современные концепции 

современной работы.  

29. Основные модели социальной работы в современном мире. 

30. Международно-правовые нормы и принципы социальной работы. 

31. Основные тенденции и проблемы развития социальной работы за рубежом и в России. 
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1. Агулина С.В. История социальной работы 

: хрестоматия. — Ставрополь : Северо-
Кавказский федеральный университет, 2014. 

— 232 c. — ISBN 2227-8397. 

16/173 15 - ЭБС IPR 

BOOKS  
URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/6

2942.html 

100% 

2. Коныгина М.Н. История социальной 

работы: документы и практикумы / М. Н. 

Коныгина, Н. П. Клушина, Т. Ф. Маслова [и 

др.]. — М. : Дашков и К, 2019. — 552 c. — 
ISBN 978-5-394-01801-5. 

16/173 15 - ЭБС IPR 

BOOKS  

URL: 

http://www.ipr
bookshop.ru/8

5595.html 

100 % 

3. Е Холостова. И. История социальной 
работы в России : учебник / Е. И. 

Холостова. — М. : Дашков и К, 2019. — 282 

c. — ISBN 978-5-394-01952-4. 

16/173 15 - ЭБС IPR 
BOOKS  

URL: 

http://www.ipr

boo1kshop.ru/
8561.html 

100 % 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

http://www.iprbookshop.ru/36362.html
http://www.iprbookshop.ru/36362.html
http://www.iprbookshop.ru/36362.html
http://www.iprbookshop.ru/60087.html
http://www.iprbookshop.ru/60087.html
http://www.iprbookshop.ru/60087.html
https://urait.ru/bcode/425215
https://urait.ru/bcode/425215
http://www.iprbookshop.ru/62942.html
http://www.iprbookshop.ru/62942.html
http://www.iprbookshop.ru/62942.html
http://www.iprbookshop.ru/85161.html
http://www.iprbookshop.ru/85161.html
http://www.iprbookshop.ru/85161.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки . 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 
аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  
мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  
 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 
мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  
Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

Автор рабочей программы дисциплины: 

Старший преподаватель  Сугаипова Э.И. 

  

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки   Арсагириева Т.А. 

 

https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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